
 

 
      Заполняется сотрудником депозитария ООО «Алго Капитал» 

Дата приема: «____»________________201__г. 

Вх.№ поручения: 

Исполнитель:                     (подпись, ФИО сотрудника депозитария) 

 

 

Приложение №3 

 
ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ЗАПОЛНЯТЬ КЛИЕНТЫ 

(ДЕПОНЕНТЫ) - ПОРУЧЕНИЯ 
                                    

                                         ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ/ ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА /РАЗДЕЛА 

 
№ ______________ от «___»___________ 20__ г. 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование Депонента) 
 

Просим произвести следующую операцию (нужное отметить): 
 

 Открытие счета – тип счета:  

 Счет депо Владельца 

 Счет депо Номинального держателя 

 Счет депо Иностранного уполномоченного держателя 

 Счет депо Иностранного номинального держателя 

 Счет депо Доверительного управляющего 

 Транзитный счет депо   

 Депозитный счет депо  

 Счет депо Депозитарных программ  

 Казначейский счет депо 

 

 Открытие раздела  

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

 

 Закрытие счета  

Номер счета: 

Номер Договора: 

 

 Закрытие раздела  

Номер раздела: 

Номер раздела: 

Номер раздела: 

 
Настоящим подтверждаем, что с Договором и Условиями осуществления депозитарной деятельности в целом ознакомлены и 
обязуемся их соблюдать. О совмещении ООО «Алго Капитал» депозитарной деятельности с иной профессиональной деятельности 
на рынке ценных бумаг уведомлен(а). В случае изменения реквизитов, указанных в Анкете Клиента, незамедлительно обязуюсь 
уведомлять ООО «Алго Капитал» в письменной форме. 

 

Определения, использованные в настоящем инструкции, имеют то же значение, как они определены в Договоре и Условиях. 

 
Дата подачи инструкции: «___»___________ 20__ г. 

 
 
От уполномоченного лица Клиента       М.П.* 

* Образец личной подписи для физического лица. 

 

 

 

 

 



 

 
      Заполняется сотрудником депозитария ООО «Алго Капитал» 

Дата приема: «____»________________201__г. 

Вх.№ поручения: 

Исполнитель:                     (подпись, ФИО сотрудника депозитария) 

 

 

 

 

                      ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ/ ЗАКРЫТИЕ ТОРГОВОГО СЧЕТА/ РАЗДЕЛА 

 
 
№ ______________ от «___»___________ 20__ г. 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование Депонента) 

 

Депозитарный / 
Междепозитарный Договор 

  

 (номер) (дата) 

 
 

Номер Торгового счета депо 
  

 

(указывается при открытии нового раздела в рамках существующего торгового счета) 
 
Просим произвести следующую операцию (нужное отметить): 
 

 открыть торговый счет депо/ раздел торгового счета депо (нужное отметить): 
 
 Тип торгового раздела торгового счета депо Клиента:   

 «Блокировано для клиринга в НКЦ. Расчеты в валюте РФ», 

 «Блокировано для клиринга в НКЦ. Расчеты в иностранной валюте. USD», 

 «Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение», 

   иное (указать)___________________________________________ 
 
 для проведения операций купли-продажи ценных бумаг через: 
 

Участник клиринга   
 

 (полное наименование Участника клиринга, осуществляющего операции купли-
продажи ценных бумаг от своего имени за счет и по поручению Депонента в 
соответствии с заключенным между ними договором/ соглашением  на брокерское  
обслуживание) 

Код участника  
 

            

 (идентификатор) 

Наименование клиринговой 
организации 

 

 

 закрыть торговый счет/раздел №_______________ 
 

 
От уполномоченного лица Клиента _______________________________ Подпись (ФИО)  
 
 

М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
      Заполняется сотрудником депозитария ООО «Алго Капитал» 

Дата приема: «____»________________201__г. 

Вх.№ поручения: 

Исполнитель:                     (подпись, ФИО сотрудника депозитария) 

 

 

ПОРУЧЕНИЕ НА ПРИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ НА УЧЕТ И/ИЛИ ХРАНЕНИЕ 
 

Номер поручения в системе учета Депонента1  Дата заполнения   /   /     

 

ДЕПОНЕНТ 

Наименование (ФИО): 

№ счета депо: 

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ЦБ 

Наименование: 

№ счета: 

Раздел счета: 

ЦЕННАЯ БУМАГА 

Наименование: 

Вид, категория (тип) ЦБ:  - акции обыкновенные   - акции привилегированные   - облигации    - инвестиционные паи ПИФ 

 - (иное)________________________________________________________ 

Гос. рег. № выпуска/ 
Идентиф. №  выпуска 

 Номинал:  

код ISIN:2  код CFI:2  

   
Количество ЦБ: 

  

 
цифрами прописью 

КОНТРАГЕНТ ПО РАСЧЕТАМ – ЛИЦО, С РЕКВИЗИТОВ КОТОРОГО В МЕСТЕ РАСЧЕТОВ СПИСЫВАЮТСЯ ЦБ 

Наименование (ФИО): 

Документ о регистрации (удостоверяющий личность): Серия:             №                                Дата выдачи:        /        /        г. 

Место (страна) и орган выдачи документа: 
РЕКВИЗИТЫ КОНТРАГЕНТА  

счет депо (лицевой счет) №: 

 в НКО АО НРД:  Идентификатор  Раздел  

 

в остальных случаях:  тип места хранения  - Депозитарий /  - Реестродержатель: 

Наименование места хранения:_____________________________________________________________ 

Вид счета Контрагента:    - Владелец                                      - Доверительный управляющий   

 - Номинальный держатель (при операции в реестре ПИФ - № счета депо Клиента: _____________________) 

Если Клиент – номинальный держатель, необходимо указать наименование Депозитария________________________  и № счета депо Клиента 
Депозитария__________________ 

ДОКУМЕНТЫ – ОСНОВАНИЯ ОПЕРАЦИИ 

Наименование документа № Дата 

   

Дополнительная информация: Референс:  

Условия расчетов: 
 - Свободная поставка (FOP)  

 - Поставка против платежа (DVP) Тип DVP расчетов с клирингом НРД:  
- DVP1       - DVP2     -DVP3 

 иное  

Сумма сделки в валюте 
расчетов1 

   

     цифрами                                                      прописью                                                                валюта 

Дата сделки: Дата расчетов: 

 
 Подпись Депонента (уполномоченного лица) 
  

______________________/__________________________ 
Основания полномочий: _______________________________________________________________________        М.П. 

1 - указывается уникальный номер поручения;  
2 - заполняется только для иностранных ЦБ; 
3- обязательно для заполнения в случае перерегистрации прав собственности на ценные бумаги в реестре акционеров/ПИФ, расчетах на условиях 

ППП(DVP). 

                                                 
 



 

 
      Заполняется сотрудником депозитария ООО «Алго Капитал» 

Дата приема: «____»________________201__г. 

Вх.№ поручения: 

Исполнитель:                     (подпись, ФИО сотрудника депозитария) 

 

 

                                                    ПОРУЧЕНИЕ НА СНЯТИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ С УЧЕТА И/ИЛИ ХРАНЕНИЯ 

Номер поручения в системе учета Депонента1  Дата заполнения   /   /     

 

ДЕПОНЕНТ 

Наименование (ФИО): 

№ счета депо: 

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ЦБ 

Наименование: 

№ счета: 

Раздел счета: 

ЦЕННАЯ БУМАГА 

Наименование: 

Вид, категория (тип) ЦБ:  - акции обыкновенные   - акции привилегированные   - облигации    - инвестиционные паи ПИФ 

 - (иное)________________________________________________________ 

Гос. рег. № выпуска/ 
Идентиф. №  выпуска 

 Номинал:  

код ISIN:2  код CFI:2  

   
Количество ЦБ: 

  

 
цифрами прописью 

КОНТРАГЕНТ ПО РАСЧЕТАМ – ЛИЦО, НА РЕКВИЗИТЫ КОТОРОГО В МЕСТЕ РАСЧЕТОВ ЗАЧИСЛЯЮТСЯ ЦБ 

Наименование (ФИО): 

Документ о регистрации (удостоверяющий личность): Серия:             №                                Дата выдачи:        /        /        г. 

Место (страна) и орган выдачи документа: 
РЕКВИЗИТЫ КОНТРАГЕНТА  

счет депо (лицевой счет) №: 

 в НКО АО НРД:  Идентификатор  Раздел  

 

в остальных случаях:  тип места хранения  - Депозитарий /  - Реестродержатель: 

Наименование места хранения:_____________________________________________________________ 

Вид счета Контрагента:    - Владелец                                      - Доверительный управляющий   

 - Номинальный держатель (при операции в реестре ПИФ - № счета депо Клиента: _____________________) 

Если Клиент – номинальный держатель, необходимо указать наименование Депозитария________________________  и № счета депо Клиента 
Депозитария__________________ 

ДОКУМЕНТЫ – ОСНОВАНИЯ ОПЕРАЦИИ 

Наименование документа № Дата 

   

Дополнительная информация: Референс:  

Условия расчетов: 
 - Свободная поставка (FOP)  

 - Поставка против платежа (DVP) Тип DVP расчетов с клирингом НРД:  
- DVP1       - DVP2     -DVP3 

 иное  

Сумма сделки в валюте 
расчетовi 

   

     цифрами                                                      прописью                                                                валюта 

Дата сделки: Дата расчетов: 

Подпись Залогодержателя2(уполномоченного лица) Подпись Депонента (уполномоченного лица) 

______________________/__________________________ ______________________/___________________________ 

       м.п.                    м.п. м.п. 
Основания полномочий: ______________________         Основания полномочий: ________________________ 
1 - указывается уникальный номер поручения;  
2 - заполняется только для иностранных ЦБ; 
3- обязательно для заполнения в случае перерегистрации прав собственности на ценные бумаги в реестре акционеров/ПИФ, расчетах на условиях ППП(DVP); 
4 - заполняется в случае снятия с хранения заложенных ЦБ. 

 

 

                                                 
 



 

 
      Заполняется сотрудником депозитария ООО «Алго Капитал» 

Дата приема: «____»________________201__г. 

Вх.№ поручения: 

Исполнитель:                     (подпись, ФИО сотрудника депозитария) 

 

 

1 - 

ППП(DVP);                                      ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ (МЕЖДУ СЧЕТАМИ ДЕПОНЕНТОВ)  
 

Номер поручения в системе учета Депонента1  Дата заполнения   /   /     

 

СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ, ПЕРЕДАЮЩЕМ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 

Наименование (ФИО): 

№ счета депо: 

Субсчет транзитного счета депо: 

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ЦБ 

Наименование: 

№ счета: 

Раздел счета: 
СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ, ПРИНИМАЮЩЕМ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 

Наименование (ФИО): 

№ счета депо: 

ЦЕННАЯ БУМАГА  

Наименование: 

Вид, категория (тип) ЦБ:  - акции обыкновенные   - акции привилегированные   - облигации  - инвестиционные паи ПИФ 
  - (иное)__________________________________________________________ 

Гос. рег. № выпуска/  
Идентиф. № выпуска  

 Номинал:  

код ISIN:2  код CFI:2  
   

Количество ЦБ:   

 
цифрами прописью 

 

 

ДОКУМЕНТЫ – ОСНОВАНИЯ ОПЕРАЦИИ 

Наименование документа № Дата 

   

   

Дополнительная информация:_____________________________________________________________________ 

 
Подпись Депонента, передающего ЦБ 

(уполномоченного лица): 
 

                                            / 

 м.п. 

Основания полномочий:  

Подпись Депонента, принимающего ЦБ 
(уполномоченного лица): 

 
/ 

 м.п. 

Основания полномочий:  

Подпись Залогодержателя3 
(уполномоченного лица): 

                                                                                      / 

 м.п. 
Основания полномочий: 

 
 

 
1 - указывается уникальный номер поручения; 

2 - заполняется только для иностранных ЦБ; 

3 - заполняется в случае перевода заложенных ЦБ. 

 

 

                                                 
 



 

 
      Заполняется сотрудником депозитария ООО «Алго Капитал» 

Дата приема: «____»________________201__г. 

Вх.№ поручения: 

Исполнитель:                     (подпись, ФИО сотрудника депозитария) 

 

 

 

                               ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ (ИЗМЕНЕНИЕ МЕСТА ХРАНЕНИЯ ЦБ) 

 

 

Номер поручения в системе учета Депонента1  Дата заполнения   /   /     

 
ДЕПОНЕНТ 

Наименование (ФИО): 

№ счета депо: 

ТЕКУЩЕЕ МЕСТО ХРАНЕНИЯ ЦБ 

Наименование: 

№ счета: 

Раздел счета: 

ЦЕННАЯ БУМАГА 

Наименование: 

Вид, категория (тип) ЦБ:  - акции обыкновенные   - акции привилегированные   - облигации   - инвестиционные паи ПИФ   

 - (иное)__________________________________________________________ 

Гос. рег. №выпуска/  
Идентиф. № выпуска:   Номинал:  

код ISIN:2  код CFI:2  
   

Количество ЦБ:   
 цифрами прописью 

СВЕДЕНИЯ О НОВОМ МЕСТЕ ХРАНЕНИЯ ЦБ 

Наименование: 

№ счета: 

Раздел счета: 
 

 

 

ДОКУМЕНТЫ – ОСНОВАНИЯ ОПЕРАЦИИ 

Наименование документа № Дата 

   

   

Дополнительная информация:_____________________________________________________________________ 

 

Подпись Депонента (уполномоченного лица) _________________/___________________ 

м.п. 

Основания полномочий:___________________________________________________________________ 

 

Подпись Залогодержателя
3
(уполномоченного лица) 

________________/____________________ 

м.п. 

Основания полномочий:___________________________________________________________________ 

 
 

1 - указывается уникальный номер поручения; 

2 - заполняется только для иностранных ЦБ; 

3 - заполняется в случае перемещения заложенных ЦБ. 

 

 

 



 

 
      Заполняется сотрудником депозитария ООО «Алго Капитал» 

Дата приема: «____»________________201__г. 

Вх.№ поручения: 

Исполнитель:                     (подпись, ФИО сотрудника депозитария) 

 

 

ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОНЕНТА НА ТОРГОВЫЙ СЧЕТ ДЕПО/ 
С ТОРГОВОГО СЧЕТА ДЕПО 

 

 

Номер поручения в системе учета Депонента1  Дата заполнения   /   /     

 
РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА ДЕПО, С КОТОРОГО ПЕРЕВОДЯТСЯ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 

Наименование (ФИО) Депонента: 

№ счета депо: 

Наименование места хранения: 

№ счета в месте хранения: 

Раздел счета в месте хранения: 

РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА ДЕПО, НА КОТОРЫЙ ПЕРЕВОДЯТСЯ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 

Наименование (ФИО) Депонента: 

№ счета депо: 

Наименование места хранения: 

№ счета в месте хранения: 

Раздел счета в месте хранения: 

ЦЕННАЯ БУМАГА  

Наименование: 

Вид, категория (тип) ЦБ:  - акции обыкновенные   - акции привилегированные   - облигации   - инвестиционные паи ПИФ    

 - (иное)_________________________________________________________ 

Гос. рег. №выпуска/  
Идентиф. № выпуска 

 Номинал:  

код ISIN:2  код CFI:2  
   

Количество ЦБ:   

 
цифрами прописью 

 

 

 

ДОКУМЕНТЫ – ОСНОВАНИЯ ОПЕРАЦИИ 

Наименование документа № Дата 

   

   

Дополнительная информация:_____________________________________________________________________ 

 
Подпись Депонента 

(уполномоченного лица): 
 

                                            / 

 м.п. 

Основания полномочий:  

 
 
1 - указывается уникальный номер поручения; 

2 - заполняется только для иностранных ЦБ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
      Заполняется сотрудником депозитария ООО «Алго Капитал» 

Дата приема: «____»________________201__г. 

Вх.№ поручения: 

Исполнитель:                     (подпись, ФИО сотрудника депозитария) 

 

 

ПОРУЧЕНИЕ НА ОБРЕМЕНЕНИЕ ЦБ ЗАЛОГОМ/ ПРЕКРАЩЕНИЕ ЗАЛОГА 
 

Номер поручения в системе учета Депонента1  Дата заполнения   /   /     

 - обременение ЦБ    - прекращение обременения ЦБ  

  
  

ДЕПОНЕНТ - ЗАЛОГОДАТЕЛЬ 

Наименование (ФИО): 

№ счета депо: 

ЦЕННАЯ БУМАГА 

Наименование: 

Вид, категория (тип) ЦБ:     - акции обыкновенные       - акции привилегированные    - облигации    - инвестиционные паи ПИФ                                 

 -  (иное)______________________________ 

 

Гос. регистр. №/ 
Идентиф. № выпуска 

 Номинал:  

код ISIN:2  код CFI:2  

 

Количество ЦБ:   

(цифрами) (прописью) 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРЕМЕНЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ: 

- ценные бумаги не обременены     - ценные бумаги обременены  

 

 - ЦЕННЫЕ БУМАГИ НЕ ОБРЕМЕНЕНЫ ПРАВАМИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ      - ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБРЕМЕНЕНЫ ПРАВАМИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ   

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕ 

Полное наименование (ФИО):  

Документ о регистрации 
(удостоверяющий личность): 

 

Серия:  Номер:  

Орган регистрации:  Дата:  

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ЗАЛОГА 

 

   Право участия в ОСА:  - у Залогодателя  - у Залогодержателя  

Право получения доходов:  - у Залогодателя  - у Залогодержателя  
Ценные бумаги, в которые могут быть 

конвертированы заложенные ценные бумаги: 

 - считаются находящимися в       

залоге 

 - не считаются находящимися в 

залоге 

 

Уступка прав по договору:  - запрещена  - разрешена с согласия 

Залогодателя 

 - разрешена без согласия 

Залогодателя 
Последующий залог:  - разрешен  - запрещен  

Обращение взыскания на заложенные 

ценные бумаги во внесудебном порядке: 

 - не осуществляется  - осуществляется 

Дата, с которой залогодержатель 

вправе обратить взыскание на 
заложенные ценные бумаги: 

«_____»________20__г. 

 

Иные условия залога  (указать)  -_______________________________________________________________________ 

 
ДОКУМЕНТЫ – ОСНОВАНИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ 

Договор залога №  Дата:        /          /                  г. 

Кредитный договор №  Дата:        /          /                  г. 

Соглашение №   

Прочее 

 
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЫДУЩИХ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯХ 

3: 
 Сведения об основаниях предыдущего залога:  

Полное наименование (ФИО):  

Иные условия предыдущего залога:  

      Подпись Депонента-Залогодателя  
     (уполномоченного лица) 

       Подпись Залогодержателя  
       (уполномоченного лица) 

_______________________/_____________________                  _______________________/_____________________ 

м.п. м.п. 

Основания полномочий:________________________                  Основания полномочий:________________________ 
 
1 - указывается уникальный номер поручения; 
2 - заполняется только для иностранных ЦБ; 
3 - заполняется в случае передачи ценных бумаг в последующий залог. 

 

 



 

 
      Заполняется сотрудником депозитария ООО «Алго Капитал» 

Дата приема: «____»________________201__г. 

Вх.№ поручения: 

Исполнитель:                     (подпись, ФИО сотрудника депозитария) 

 

 

 
ПОРУЧЕНИЕ НА БЛОКИРОВАНИЕ/РАЗБЛОКИРОВАНИЕ ЦБ 

 
 

Номер поручения в системе учета Депонента1  Дата заполнения   /   /     

 

  - блокирование          - снятие блокирования 

 
 ДЕПОНЕНТ 

Наименование (ФИО): 

№ счета депо: 

ЦЕННАЯ БУМАГА 

(Данный раздел заполняется в случае блокирования / снятия блокирования ценных бумаг) 
 
Наименование: 
 

Вид, категория (тип) ЦБ:     - акции обыкновенные       - акции привилегированные    - облигации    - инвестиционные паи ПИФ                                 

 -  (иное)______________________________ 

 

Гос. регистр. №/ 
Идентиф. № выпуска  

 

Номинал: 

 

код ISIN:2  код CFI:2  
   

Количество ЦБ: 
  

 (цифрами) (прописью) 

 МЕСТО ХРАНЕНИЯ ЦБ 

Наименование  

№ счета  

Раздел счета 
 
 

ДОКУМЕНТЫ – ОСНОВАНИЯ ОПЕРАЦИИ 

Наименование документа № Дата 

   

   

 

 Подпись Депонента (уполномоченного лица) 
  

______________________/__________________________ 
 м.п. 

Основания полномочий: _______________________________________________________________________ 
 

1 - указывается уникальный номер поручения;  
2 - заполняется только для иностранных ЦБ. 

 
 
 
 

 

 

 

Дополнительная информация:___________________________________________________________________ 
 
 



 

 
      Заполняется сотрудником депозитария ООО «Алго Капитал» 

Дата приема: «____»________________201__г. 

Вх.№ поручения: 

Исполнитель:                     (подпись, ФИО сотрудника депозитария) 

 

 

 
ПОРУЧЕНИЕ НА ОБМЕН ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ 

 
 

Номер поручения в системе учета Депонента1  Дата заполнения   /   /     

 

ДЕПОНЕНТ 

Наименование (ФИО): 

№ счета депо: 

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ЦБ 

Наименование: 

№ счета: 

Раздел счета: 

CВЕДЕНИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЯХ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБМЕНУ: 

Полное наименование паевого инвестиционного фонда: 

Полное наименование Управляющей компании: 

№ регистрации Правил  код ISIN:  код CFI: 

Дата регистрации Правил    

 
Прошу предпринять необходимые действия по обмену инвестиционных паёв, учитывающихся на моем счете депо, в количестве: 

  
цифрами прописью 

 

 

На инвестиционные паи: 

CВЕДЕНИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЯХ, НА КОТОРЫЕ ПРОИЗВОДИТСЯ ОБМЕН: 

Полное наименование паевого инвестиционного фонда: 

Полное наименование Управляющей компании: 

№ регистрации Правил  код ISIN:  код CFI: 

Дата регистрации Правил    

с зачислением данных ценных бумаг на счет номинального держателя ООО «Алго Капитал» в месте хранения и последующим 
приемом ценных бумаг на учет и хранение, на основании Уведомления регистратора/ Отчета депозитария места хранения 
ценных бумаг 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

  

Подпись Депонента (уполномоченного лица) 

 __________________________/________________________ 

 м.п. 

Основания полномочий: ______________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 

 
1 - указывается уникальный номер поручения. 

 



 

 
      Заполняется сотрудником депозитария ООО «Алго Капитал» 

Дата приема: «____»________________201__г. 

Вх.№ поручения: 

Исполнитель:                     (подпись, ФИО сотрудника депозитария) 

 

 

 
                                     ПОРУЧЕНИЕ НА ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ 

 
 

Номер поручения в системе учета Депонента1  Дата заполнения   /   /     

 

ДЕПОНЕНТ 

Наименование (ФИО): 

№ счета депо: 

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ЦБ 

Наименование: 

№ счета: 

Раздел счета: 

CВЕДЕНИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЯХ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПОГАШЕНИЮ: 

Полное наименование паевого инвестиционного фонда: 

Полное наименование Управляющей компании: 

№ регистрации Правил  код ISIN:  код CFI: 

Дата регистрации правил    

 

Прошу погасить учитывающиеся на моем счете депо  инвестиционные паи в количестве: 

  

(цифрами) (прописью) 

 

Прошу перечислить причитающиеся суммы по следующим банковским реквизитам: 

Наименование банка  
Страна регистрации банка  

Корреспондентский счет   
БИК  
ИНН  

Расчетный счет  
Получатель платежа  

 

Дополнительная информация:___________________________________________________________________ 
 

 Подпись Депонента (уполномоченного лица) 

  

_________________________/________________________ 

 м.п. 

Основания полномочий:_______________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 

1 - указывается уникальный номер поручения. 

 
 
 



 

 
      Заполняется сотрудником депозитария ООО «Алго Капитал» 

Дата приема: «____»________________201__г. 

Вх.№ поручения: 

Исполнитель:                     (подпись, ФИО сотрудника депозитария) 

 

 

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ/ЗАКРЫТИЕ ТОРГОВОГО РАЗДЕЛА В РАСЧЕТНОМ ДЕПОЗИТАРИИ 
 

Номер поручения в системе учета Депонента1  Дата заполнения   /   /     

 

ДЕПОНЕНТ 

Наименование: 

№ торгового счета депо: 

Открытие торгового раздела: 

1.Место хранения: НКО АО НРД (тип счета депо HL-Торговый) 

Клиринговая организация: НКО НКЦ (АО) 

Выбрать тип торгового раздела: 

 - «Блокировано для клиринга в НКЦ. Сделки в валюте РФ» (код типа раздела-31) 
 - «Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение» (код типа раздела-36) 
 - ____________________________________________________________ 

Брокер (Наименование) ______________________________ 
Страна регистрации брокера ___________________________ 
ИНН брокера_______________________________ 
ОГРН брокера__________________выдан «___» ______________ _______г. 
Идентификатор брокера __________________________________ 
Реквизиты договора на брокерское обслуживание: 
Номер договора _______________ Дата договора _________________ 

2.Место хранения: НКО АО НРД (тип счета депо ТL-Торговый) 

Клиринговая организация НКО АО НРД  

 - «Основной клиентский» (код типа раздела-70) 

 - __________________ 

3.Место хранения: _______________________________ 

Клиринговая организация:_______________________ 

 - ________________________________________ 

Одновременно с открытием торгового раздела в расчетном депозитарии депонент поручает проводить операции 
зачисления/списания ценных бумаг по торговому счету депо Депонента по результатам клиринга на основании 
отчета/выписки расчетного депозитария по указанному торговому разделу. 

Закрытие торгового раздела: 

 - закрытие торгового раздела на торговом счете депо 

Номер торгового раздела ________________________ 

Место хранения:__________________________ 

Дополнительная информация ________________________________________________ 
Подпись Депонента (уполномоченного лица) 

 
______________________/__________________________ 

м.п. 

 

Основания полномочий: ____________________________________________________ 
 

1 - указывается уникальный номер поручения. 

 
 
 
 



 

 
      Заполняется сотрудником депозитария ООО «Алго Капитал» 

Дата приема: «____»________________201__г. 

Вх.№ поручения: 

Исполнитель:                     (подпись, ФИО сотрудника депозитария) 

 

 

                                                                                        
                                                                                   ПОРУЧЕНИЕ  
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПРИ ЗАКЛЧЕНИИ ДОГОВОРА О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 
 

Номер поручения в системе учета Депонента1  Дата заполнения   /   /     

 

ДЕПОНЕНТ 

Наименование: 

Инициатор операции: 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ 

Настоящим Депонент поручает ООО «Алго Капитал», местонахождение: 123290, г. Москва, ул. Магистральная 2-я, 
д.8А, стр.3., государственный регистрационный номер юридического лица 1037739891958, присвоенный 
Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве 03.10.2003 г. совершать следующие действия: 

- открывать на имя Депонента торговые счета депо в рамках указанных в п.1 настоящего поручения документов, 
заключенных между Депонентом и ООО «Алго Капитал», если в соответствии с требованием действующего 
законодательства или операционным условиям соответствующих учетных и\или клиринговых систем для 
осуществления операций списания и зачисления ценных бумаг по сделкам, совершенным за счет Депонента в 
рамках договора о брокерском обслуживании и/или иных соглашений между Депонентом и ООО «Алго Капитал», 
предметом которых является оказание услуг на рынке ценных бумаг (далее – Сделки), и/или по итогам клиринга на 
основании договора с клиринговой организацией будет возможно только по торговым счетам депо. Операции по 
торговому счету депо совершаются по распоряжению (с согласия) следующих клиринговых организаций(и их 
правопреемников): 

1. Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 

2. Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» 
(Акционерное общество) 

- осуществлять по торговым счетам депо, открытым на основании настоящего поручения и заявления Депонента 
операции списания и зачисления ценных бумаг, и также иные операции, необходимые для исполнения Сделок. 

Настоящее поручение действует в течение 1 (Одного) года с даты его предоставления в Депозитарий и 
пролонгируется на каждый последующий год автоматически, если Депонент не отменит настоящее поручение в 
установленном Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Алго Капитал» порядке. 
 

п.1 Основание проведения операции 

Договор на брокерское обслуживание №  

Депозитарный договор № 

Дополнительная информация ________________________________________________ 

  

Подпись Депонента (уполномоченного лица) 

 __________________________/________________________ 

 м.п. 

Основания полномочий: ______________________________________________________________________ 
 

 

 
1 - указывается уникальный номер поручения. 

 

 
 

 
 



 

 
      Заполняется сотрудником депозитария ООО «Алго Капитал» 

Дата приема: «____»________________201__г. 

Вх.№ поручения: 

Исполнитель:                     (подпись, ФИО сотрудника депозитария) 

 

 

 
ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ/ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО В МЕСТЕ ХРАНЕНИЯ ЦБ 
 

Номер поручения в системе учета Депонента1  Дата заполнения   /   /     

 

ДЕПОНЕНТ 

Наименование: 

№ счета депо: 

Место хранения:____________________ 

Выбрать нужное: 

 - открытие счета депо;  

 - открытие раздела счета депо. 

 - закрытие счета депо 

Счет депо в месте хранения________________ 

 - закрытие раздела счета депо 

Номер раздела счета депо в месте хранения ________________________ 

 Назначение брокера оператором счета (раздела счета) депо 

Одновременно с открытием счета (раздела счета) депо в месте хранения ценных бумаг Депонент поручает 

 назначить брокера оператором этого счета (раздела счета) депо с наделением его полномочиями подавать поручения 
по указанному счету (разделу счета) депо по результатам операций с ценными бумагами, совершенных в интересах 
Депонента в рамках договора на брокерское обслуживание; 

 проводить операции зачисления/списания ценных бумаг по счету депо Депонента на основании отчета депозитария 
брокера (места хранения) об операциях, проведенных на основании поручений брокера, поданных в рамках 
полномочий оператора счета (раздела счета) депо. 

Брокер (Наименование) ___________________________ 

Страна регистрации брокера________________________ 

ИНН брокера_______________________________ 

ОГРН брокера ____________выдан «___» ___________ _____г. 

Реквизиты договора на брокерское обслуживание: 

Номер договора _______________  

Дата договора _________________ 

Дополнительная информация ________________________________________________ 

  

Подпись Депонента (уполномоченного лица) 

 __________________________/________________________ 

 м.п. 

Основания полномочий: ______________________________________________________________________ 
 

 

 
1 - указывается уникальный номер поручения. 

 

  



 

 
      Заполняется сотрудником депозитария ООО «Алго Капитал» 

Дата приема: «____»________________201__г. 

Вх.№ поручения: 

Исполнитель:                     (подпись, ФИО сотрудника депозитария) 

 

 

                                                                     ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ 
 

Номер поручения в системе учета Депонента1  Дата заполнения   /   /     

 

ДЕПОНЕНТ 

Наименование (ФИО): 

№ счета депо: 
ЦЕННАЯ БУМАГА 

Наименование: 

Тип, вид ЦБ:  - акции обыкновенные  - акции привилегированные   - облигации  
 - инвестиционные паи ПИФ   - (иное)_____________________________________________________ 

Государственный регистрационный №/ 
Идентификационный № выпуска: 

Номинал: 

   

 
   

КОЛИЧЕСТВО ЦБ: 
  

(цифрами) (прописью) 
 

ТИП ОТМЕНЯЕМОГО ПОРУЧЕНИЯ  РЕКВИЗИТЫ ОТМЕНЯЕМОГО ПОРУЧЕНИЯ 

Поручение на прием ценных бумаг на учет и/или хранение 
 

№ Дата      /      /        г. 

Поручение на снятие ценных бумаг с учета и/или хранения 
 № Дата      /      /        г. 

Поручение на перевод ценных бумаг  
 

№ 
Дата      /      /        г. 

Поручение на перемещение ценных бумаг 
 

№ 
Дата      /      /        г. 

Поручение на выдачу информации 
 

№ 
Дата      /      /        г. 

Иное___________________________ 
 

№ 
Дата      /      /        г. 

 

ДОКУМЕНТЫ – ОСНОВАНИЯ ОПЕРАЦИИ 

Депозитарный договор № Дата:        /          /         г. 

Договор № Дата:        /          /         г. 

Прочее 

Дополнительная информация:___________________________________________________________________ 

 

  

Подпись Депонента (уполномоченного лица) 

 __________________________/________________________ 

 м.п. 

Основания полномочий: ______________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 
1 - указывается уникальный номер поручения. 

 

 

 

 



 

 
      Заполняется сотрудником депозитария ООО «Алго Капитал» 

Дата приема: «____»________________201__г. 

Вх.№ поручения: 

Исполнитель:                     (подпись, ФИО сотрудника депозитария) 

 

 

ПОРУЧЕНИЕ НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В АНКЕТУ ДЕПОНЕНТА (РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА ДЕПО) 
 

Номер поручения в системе учета Депонента1  Дата заполнения   /   /     

 

ДЕПОНЕНТ 

Наименование (ФИО): 

№ счета депо: 

 

Прошу внести изменения в Анкету Депонента: 

 

№ 
п/п 

Номер и наименование поля (полей) Анкеты Депонента, в которое вносится изменение (в которые 
вносятся изменения) 

1.  

  

  

  

Перечень прилагаемых документов: 

 

№ 
п/п Наименование документа 

1. 
Анкета Депонента 

  

  

  

 

 Дополнительная информация:___________________________________________________________________ 

 

  

Подпись Депонента (уполномоченного лица) 

 __________________________/________________________ 

 м.п. 

Основания полномочий: ______________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 - указывается уникальный номер поручения. 

 

 

 



 

 
      Заполняется сотрудником депозитария ООО «Алго Капитал» 

Дата приема: «____»________________201__г. 

Вх.№ поручения: 

Исполнитель:                     (подпись, ФИО сотрудника депозитария) 

 

 

 

                                                       ПОРУЧЕНИЕ  НА ВЫДАЧУ ИНФОРМАЦИИ 
 

Номер поручения в системе учета Депонента1  Дата заполнения   /   /     

 

ДЕПОНЕНТ 

Наименование (ФИО): 

№ счета депо: 
 

ПОЛУЧЕНИЕ ВЫПИСКИ О СОСТОЯНИИ СЧЕТА ДЕПО 

 Выписка по всем ЦБ на счете депо 

Периодичность получения данной выписки:   

 - единовременно на _____ / _____ / __________ г. 

  -каждый месяц (выписка формируется на конец последнего дня месяца) 

 Выписка по всем видам ЦБ эмитента на _____ / _____ / __________ г. 

наименование эмитента: ____________________________________________ 

 

 

 

                                          

 

 Выписка по одному виду ЦБ  на _____ / _____ / __________ г. 

наименование эмитента: ____________________________________________________                                          

Тип, вид ЦБ:  - акции обыкновенные  - акции привилегированные  - облигации  - инвестиционные паи ПИФ 

 - (иное)_________________________________________________________________________________________ 
Государственный регистрационный номер/Идентификационный номер выпуска: _____________________ 
________________________________________________________________________________________ 

 

ПОЛУЧЕНИЕ ОТЧЕТА ПО ОПЕРАЦИЯМ 

 Отчет по операциям за период:  с _____ / _____ / __________ г.    по _____ / _____ / __________ г. 

 

 Отчет по операциям по всем видам ЦБ эмитента за период:  

с _____ / _____ / __________ г.    по _____ / _____ / __________ г. 

наименование эмитента: ____________________________________________ 

 

  

 Отчет по операциям по одному выпуску ценных бумаг эмитента за период:  

с _____ / _____ / __________ г.    по _____ / _____ / __________ г. 

наименование эмитента: ____________________________________________________                                          

Тип, вид ЦБ:  - акции обыкновенные  - акции привилегированные  - облигации  - инвестиционные паи ПИФ 

 - (иное)_________________________________________________________________________________________ 

Государственной регистрационный номер/Идентификационный номер выпуска:_____________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 

  

 Подпись Депонента (уполномоченного лица) 

  

______________________/_____________________ 

 м.п. 

Основания полномочий:______________________________________________________________________ 

 

 
1 - указывается уникальный номер поручения. 

                                                 
 


